
Реестр туристических маршрутов, туров и экскурсионных программ  

на территории Сургутского района - 2022 год 

 
№ 

п\п 

Наименование 

маршрута/тура 

Краткое описание маршрута/тура Продолж

ительнос

ть 

маршрут

а/тура 

Категория 

туристов 

Организатор 

маршрута/тура 

Сезонность Контакты 

г.п. Барсово 

1. Археологическая 

экскурсия «Древний 

Сургут» 

Археологическая рекреационная 

экскурсия по Барсовой горе с 

посещением мест расположения 

древних селищ и городищ (места 

раскопок) с посещением МБОУ 

«Барсовская СОШ №1» (знакомство с 

памятным камнем) и д. Сайгатина с 

посещением достопримечательных в 

плане археологии мест- Сайгатинской 

Курьи 

3 часа Все 

возрасты и 

социальные 

группы 

ООО «Агентство 

туров «По Югре» 

Лето-осень Директор Пахоруков Дмитрий 

Александрович, эл. почта 

mail@pougre.ru 

тел. +79324200220 

2. Экскурсия «Сургут 

индустриальный» 

Обзорная экскурсия по г.Сургуту и 

Сургутскому району с посещением 

индустриальных объектов и музеев. В 

том числе экскурсия охватывает 

территорию п.г. т. Барсово: в районе 

ДНТ «Барсовское» туристам 

показывают уникальные ЛЭП, 

построенные первыми нефтяниками, 

Югорский мост с посещением «Музея 

Моста», рассказывают о Барсово, как 

о поселке мостостроителей 

3-4 часа Все 

возрасты и 

социальные 

группы 

ООО «Агентство 

туров «По Югре» 

Всесезонная Директор Пахоруков 

Дмитрий Александрович, эл. 

почта mail@pougre.ru  

тел. +79324200220 

г.п. Белый Яр 

1. Проведение 

спортивных 

мероприятий 

(предоставление 

скалодрома) 

Спорт скалолазание – стандартное 

лазание на скалодроме, по 

вертикальной стене и с 

использованием страховки 

Час Организова

нные (до 15 

человек) / 

любители 

активного 

отдыха / 

дети, 

молодежь, 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Белоярский 

спортивный 

комплекс» 

С сентября 

по май 

Тел: 8 (3462) 748-606, 

Тел: 8 (3462 21-26-79 

e-mail: bsk1a@yandex.ru  

mailto:mail@pougre.ru
mailto:mail@pougre.ru
mailto:bsk1a@yandex.ru


взрослое 

население 

2. Резиденция Деда 

Мороза 

Подвижные игры и спортивные 

состязания на свежем воздухе, 

катание в санях на буране по 

территории лыжной базы, катание на 

лыжах, катание на тюбингах с горы, 

фотосессии с Дедушкой Морозом, 

Снегурочкой и сказочными 

персонажами   

2 часа Организова

нные (от 20 

до 26 

человек) 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Белоярский 

спортивный 

комплекс» 

С декабря по 

январь 

Тел: 8(3462) 748-607, 

Тел: 8(922) 792-45-24 

e-mail: bsk1a@yandex.ru  

3. День открытых 

дверей  

 

Экскурсия 

«Мир лошади 

глазами ребенка» 

Ознакомление с породами лошадей, 

их бытом, фотосессии, 

катание верхом на территории 

от 1 до 2 

час. 

 

 

Организова

нные (до 25 

человек) / 

любители 

активного 

отдыха / 

дети, 

молодежь, 

взрослое 

население 

 

 

 

 

Конноспортивный 

клуб 

"РОО ДЮКСК" 

(Региональная 

общественная 

организация 

«Детско-Юношеский 

конно-спортивный 

клуб») 

Всесезонно 

(по 

предваритель

ной 

договореннос

ти) 

 

 

 

Тел: 8(922)653-10-09 

с 11:00 до 17:00; 

Тел: +7 (922) 256-60-14 

e-mail: nat-safonova@mail.ru 

4. Организация и 

проведение 

верховых 

прогулок 

Выезд в лес верхом на лошади по 

определенному маршруту с 

инструктором, фотосессии 

Около 2 

час. 

Организова

нные (до 5-

6 человек) / 

любители 

активного 

отдыха / 

дети, 

молодежь, 

взрослое 

население 

С июня по 

сентябрь 

(по 

предваритель

ной 

договореннос

ти) 

5. Вехи истории История поселка, история 

образования  г.п. Белый Яр, 

30 минут все 

желающие 

МАОУ «Белоярская 

СОШ №1», 

заместитель 

директора Климова 

Наталья 

Владимировна 

 

осень, зима, 

весна 

Тел: 89129087445 

e-mail: belsch-1@mai.ru 

 

mailto:bsk1a@yandex.ru
tel:+79222566014
mailto:belsch-1@mai.ru


с.п. Локосово 

1. Экскурсия по музею 

истории школы и 

поселка «Летопись 

жизни: прошлое и 

настоящее» 

Музей посвящен истории школы и 

сельского поселения Локосово. Также 

музейное пространство включает в 

себя экспозиции : 

1 музей «Русская горница» 

2 «Комната боевой славы» 

3 «Аллея славы 

По 

запросу 

Все 

категории 

Филиал МБОУ 

Солнечная СОШ №1 

«Локосовская средняя 

школа-детский сад 

им. З.Т. Скутина» 

Круглый год МБОУ «Локосовская СОШ им. 

З.Т. Скутина» Директор: 

Баглай Ирина Ивановна 

Телефон/факс: (3462)739-289 - 

директор, 

приёмная 739-447 

E-mail: sec_lososh@mai.ru  

с.п. Угут 

1. «Легенды Югана» Тур выходного дня. Посещение 

Угутского краеведческого музея, 

обзорная экскурсия, знакомство с 

исторической личностью богатырем 

Монти Тонья, квест, мастер-классы, 

викторины, краеведческое лото, 

посещение базы государственного 

заповедника «Юганский» 

1 день Все 

категории 

МБУК «Угутский 

краеведческий музей 

им. П. С. Бахлыкова», 

с. п. Угут, Сургутский 

район 

Всесезонно Т. А. Зольникова, заведующий 

отделом экспозиционной и 

выставочной деятельности, 

8(3462) 737-769, 

t.zolnikova@mail.ru  

2. «Купечество 

Западной Сибири» 

Тур выходного дня. Посещение 

Угутского краеведческого музея, 

обзорная экскурсия, знакомство с 

последними купцами Югана, 

экспозициями «Торговые пути» и 

«Христианизация», квест, мастер-

классы, викторины, краеведческое 

лото, пешеходная экскурсия 

«Купеческий дом» 

1 день Все 

категории 

МБУК «Угутский 

краеведческий музей 

им. П. С. Бахлыкова», 

с. п. Угут, Сургутский 

район 

Всесезонно Т. А. Зольникова, заведующий 

отделом экспозиционной и 

выставочной деятельности, 

8(3462) 737-769, 

t.zolnikova@mail.ru  

г.п. Лянтор 

1. Обзорная экскурсия 

по городу 

 

Экскурсия по городу с остановками у 

достопримечательностей. 

 

(Предоставление транспорта за счёт 

заказчика). 

1 час, 

40 мин 

Организова

нные 

группы, 

семейный 

туризм, 

неорганизов

ан-ные 

туристы 

Муниципальное 

учреждение культуры 

«Лянторский 

хантыйский 

этнографический 

музей» 

В течение 

года 

(по заявкам) 

Лянторский хантыйский 

этнографический музей. 

 

Контактный телефон: 

8(34638) 28-454 

E-mail: 

lyantorhm@yandex.ru  

2. Экскурсия по 

экспозициям музея. 

Сегодня фонды музея насчитывают до 

12000 экспонатов. Основную часть их 

составляют коллекции по этнографии. 

Широко представлены также 

предметы по краеведению, 

40 мин Организова

нные 

группы, 

семейный 

туризм, 

Муниципальное 

учреждение культуры 

«Лянторский 

хантыйский 

В течение 

года 

(по заявкам) 

Лянторский хантыйский 

этнографический музей. 

 

Контактный телефон: 

8(34638) 28-454 

mailto:sec_lososh@mai.ru
mailto:t.zolnikova@mail.ru
mailto:t.zolnikova@mail.ru
mailto:lyantorhm@yandex.ru


археологии, живописи. В фондах  

музея бережно хранятся документы, 

письма, фотографии и другие  

свидетельства истории Лянтора. 

Посетители музея  могут увидеть 

разнообразие стационарных 

экспозиций: «Оленеводство», 

«Традиционные постройки ханты», 

«Священный лабаз», «Рыболовство», 

«Музыкальные инструменты», 

«Одежда», «Охота», «Животный 

мир», «Собирательство», «Бытовая 

утварь», «Стационарное жилище», 

«Археология». 

 

неорганизов

ан-ные 

туристы 

этнографический 

музей» 

E-mail: 

lyantorhm@yandex.ru  

3. Экскурсия по 

территории музея 

 

На территории, прилегающей к 

зданию музея,  в 1994 году был 

построен этнографический комплекс 

хантыйской архитектуры. Сейчас 

архитектурные постройки являются 

своеобразной экспозицией под 

открытым небом. Сезонные стойбища 

музея знакомят посетителей с 

архитектурой, бытом и образом жизни  

пимских  ханты.  Это шесть строений: 

зимний, весенний, летний, осенний, 

охотничий дома и домик для 

роженицы. Рядом разместились загон 

для оленей, два дымокура, 

хозяйственные лабазы, навесы для 

хранения нарт и других средств 

передвижения, священный лабаз, 

рыбий дом (шалаш для хранения 

рыбы), навесы для хранения ягод, 

погреб, коптильня, хлебные печи, 

жерди для сушки одежды и сетей, 

ловушка на медведя. 

 

30 - 40 

минут 

Организова

нные 

группы, 

семейный 

туризм, 

неорганизов

анные 

туристы 

Муниципальное 

учреждение культуры 

«Лянторский 

хантыйский 

этнографический 

музей» 

В течение 

года 

(по заявкам) 

Лянторский хантыйский 

этнографический музей. 

 

Контактный телефон: 

8(34638) 28-454 

E-mail: 

lyantorhm@yandex.ru  

4. Туристический 

маршрут «Мэн 

кутыва ёвта» 

В процессе реализации данного 

маршрута туристы становятся  на 

время жителями хантыйских сезонных  

стойбищ.  Гостей встречают на 

2 часа Организова

нные 

группы, 

семейный 

Муниципальное 

учреждение культуры 

«Лянторский 

хантыйский 

В течение 

года (по 

заявкам) 

Лянторский хантыйский 

этнографический музей. 

 

Контактный телефон: 

mailto:lyantorhm@yandex.ru
mailto:lyantorhm@yandex.ru


(«Добро пожаловать 

на стойбище») 

 

территории музея, проводят обряд 

очищения дымом. В этноизбушке 

туристам предлагается традиционный 

чай с брусничным листом и сушками, 

знакомство с традиционной 

хантыйской кухней. 

Далее проводится экскурсия по 

экспозициям музея «Музей 

приглашает гостей» и экскурсия по 

территории музея «Прогулка по 

стойбищу». Для детей и взрослых 

проводятся традиционные спортивные 

состязания. В этноизбушке  

запланированы мастер-классы по 

пошиву традиционной куклы «Паки». 

Завершает тур фотосессия в 

национальных костюмах в здании 

музея. 

 

туризм, 

неорганизов

ан-ные 

туристы 

этнографический 

музей» 

8(34638) 28-454 

E-mail: 

lyantorhm@yandex.ru  

5. Туристический 

маршрут «В гостях  

у Няние» 

(«Хлебушко») 

 

В процессе реализации данного 

маршрута туристам  рассказывается о 

традиционной хантыйской кухне и  

выпечке хлеба. Также, для гостей  

разработаны традиционные 

хантыйские настольные игры, мастер-

классы. 

Все это «окунёт» гостей в жизнь 

ханты. 

 

2 часа Организова

нные 

группы, 

семейный 

туризм, 

неорганизов

ан-ные 

туристы 

Муниципальное 

учреждение культуры 

«Лянторский 

хантыйский 

этнографический 

музей» 

В течение 

года 

(по заявкам) 

Лянторский хантыйский 

этнографический музей. 

 

Контактный телефон: 

8(34638) 28-454 

E-mail: 

lyantorhm@yandex.ru  

6. Посещение 

выставки «Музей 

спортивной славы» 

Путешествие по выставке спортивной 

славы школы олимпийского резерва 

Сургутского района 

По 

запросу 

Все 

категории 

МАУ СП «СШОР» 

Сургутский район 

г.п.Лянтор 

Круглый год МАУ СП «СШОР» 

Сургутского района 

Заместитель директора по 

учебной части: 

Емченко Татьяна Геннадьевна 

Телефон: 8(3462)74-35-68, 

E-mail: sdusshorsr@mail.ru 

7. Экскурсия по 

школьному 

историко-

краеведческому 

музею 

«Возрождение» 

Школьный историко-краеведческий 

уголок работает по программе: 

музееведение, экскурсионное дело, 

историческое, краеведение. Музейное 

пространство состоит из тематических 

экспозиций, посвященных значимым 

По 

запросу 

Все 

категории 

МБОУ «Лянторская 

СОШ№5» 

Круглый год МБОУ «Лянторская СОШ№5» 

Директор Емелева Людмила 

Геннадьевна 

Телефон/факс: 

(34638) 28-5-17; 

Е-mail: lschool5@mail.ru 

mailto:lyantorhm@yandex.ru
mailto:lyantorhm@yandex.ru
mailto:sdusshorsr@mail.ru


событиям города, района, округа, 

страны. 

8. Экскурсия по 

историко–

краеведческому 

музею «Патриот» 

Экспозиции музея просвещены 

истории школы и округа. Музейное 

пространство включает себя 

постоянные и временные экспозиции: 

«Моя малая Родина», «Русская изба», 

«Культура и быт народа ханты», 

«Аллея памяти», «Школа СССР» 

По 

запросу 

Все 

категории 

МБОУ «Лянторская 

СОШ № 6» 

Круглый год МБОУ «Лянторская СОШ № 

6» 

Директор: Сорокина С.Ю. 

Телефон/факс: 

8 (34638) 28-435 

Email: Lschool6@mail.ru  

Сайт: www.lschool6.edusite.ru  

9. Экскурсия в музей 

общеобразовательно

й организации 

«Поиск» 

Музей открыт 2007 году. Экспозиции 

музея просвещены истории школы и 

округа. 

По 

запросу 

Все 

категории 

МБОУ «Лянторская 

СОШ №7» 

 

Круглый год МБОУ «Лянторская СОШ №7» 

Директор: Шерстюк Елена 

Сергеевна 

Тел: 8-346-38-27-220, 

Факс: 8346-38-27-2-28 

E-mail: lschol7@mail.ru  

10 Городище 

Лянторское-2 

Туристско-экскурсионный маршрут 

по объекту культурного наследия в 

границах городского поселения 

Лянтор.  

Маршрут стартует на площадке 

Лянторского хантыйского 

этнографического музея, где 

экскурсанты знакомятся с 

хантыйскими постройками. Затем 

участники следуют к объекту 

туристического показа – Городищу 

Лянторскому 2 (8 мкр-н г.п. Лянтор). 

Но территории городища экскурсанты 

знакомятся с результатами 

разведочных этнографических 

раскопок, согласно которым период 

заселения этой территории – начало II 

тыс. н.э.  

Далее программа маршрута 

продолжается в музее по экспозиции 

«Археология», предметы которой – 

находки с раскопок на территории 

городища. В окончании маршрута 

гостям предлагается интерактивная 

игра «Песчаные тайны», просмотр 

этнографического фильма и 

По 

запросу 

Все 

категории 

Муниципальное 

учреждение культуры 

«Лянторский 

хантыйский 

этнографический 

музей» 

Круглый год Лянторский хантыйский 

этнографический музей. 

 

Контактный телефон: 

8(34638) 28-454 

E-mail: 

lyantorhm@yandex.ru 

mailto:Lschool6@mail.ru
http://www.lschool6.edusite.ru/
mailto:lschol7@mail.ru
mailto:lyantorhm@yandex.ru


фотосессия в национальных 

костюмах.  

11 «В гости к ханты» Программа маршрута включает 

экскурсию по территории 

хантыйских угодий (этностойбище 

Кантеровых), примерку 

национальной одежды, кормление 

оленей, катание на оленьих упряжках 

(в зимний период), знакомство с 

культурой, мировоззрением, 

традиционными обрядами и 

особенностями кухни ханты, 

рыбалку, сбор дикоросов и процесс 

выпекания хлеба в печи (в летний 

период).  

В ходе всего маршрута работает фото 

и видеооператор 

По 

запросу 

Все 

категории 

ИП А.А.Сакин Круглый год А.А. Сакин +79963270010 

Н.С. Лебедева +79222536137 

 E-mail: Lebedeva_333@mail.ru 

 

 

г.п. Федоровский 

1. Экскурсия по 

краеведческому 

музею «История и 

современность» 

Информация о ветеранах ВОВ (в ходе 

сотрудничества с участниками ВОВ 

учащимися школы собран материал: 

фотографии-20, автобиографии 

участников ВОВ) 

По 

запросу 

Все 

категории 

МБОУ «Федоровская 

СОШ № 5» 

 

Круглый год МБОУ «Федоровская СОШ № 

5» 

Директор: Артющенко Татьяна 

Викторовна 

Тел.8(3462) 416-608 

E-mail:fedorovka5@mail.ru   

с.п. Русскинская 

1. Этнотуристическая 

компания «Ювонт-

Кот (Лесной дом)» 

Предоставление этнорекреационных 

услуг: охота, рыбалка, катание на 

оленях. Организация выездов в тайгу, 

активный отдых, экскурсии по тайге. 

По 

запросу 

Все 

категории 

Данилец Андрей 

Васильевич 

Круглый год Данилец 

Андрей Васильевич, 

Тел: 89825284258 

2. Посещение МБУК 

«Русскинской музей 

Природы и Человека 

им. Ядрошникова А. 

П.» 

Миссию Русскинского музея Природы 

и Человека имени Ядрошникова 

Александра Павловича можно 

обозначить двумя фразами: «Спасение 

и сохранение для будущих поколений 

природного и культурного наследия 

Тром-аганской земли» и «Уважение и 

любовь к истории, природе и людям 

Югры через их познание». 

Своим рождением музей обязан 

Ядрошникову А. П., энтузиасту, 

любителю-таксидермисту. 

По 

запросу 

Все 

категории 

МБУК «Русскинской 

музей Природы и 

Человека им. 

Ядрошникова А. П. 

 

Круглый год МБУК «Русскинской музей 

Природы и Человека им. 

Ядрошникова А. П. 

Экскурсовод: Савина Ольга 

Сергеевна 

Телефон: 8(3462) 737-949 

mailto:Lebedeva_333@mail.ru


с.п. Сытомино 

 

1. 

Экскурсия по 

историко-

краеведческому 

музею 

Более сорока постоянно действующих 

экспозиций ждут посетителей. 

Экспозиции: 

«Русское оружие 16-19 веков»; «Фото, 

кинотехника»; «Средства 

связи»;«Нумизматика»; «Русский 

быт»; «Звукотехника и электроника. 

«Коллекционирование», «Оружие 

Второй мировой войны»; 

«Победители. «История Сытоминской 

школы» 

«Спорт». «Птицы нашего края», 

«Охота», «Рыболовство», «Сельское 

хозяйство». 

По 

запросу 

Все 

категории 

МБОУ «Солнечная 

СОШ №1»-филиал 

«Сытоминская СШ» 

Круглый год МБОУ «Солнечная СОШ №1»-

филиал «Сытоминская СШ» 

Директор филиала: 

Кривоногов Владимир 

Викторович 

Телефон: 8(3462)736464; 

приемная 8(3462)736487 

E-mail: sitominososh@mail.ru  

д. Тундрино 

1. Экскурсия в 

помещение 

памятника 

деревянного 

зодчества. 

«Храм святого 

великомученика и 

целителя 

Пантелеймона» 

Храм построен в 1894 году. 

Восстановлен в конце 90-х годов XX 

в. Во время восстановления храма под 

полом была обнаружена церковная 

книга XIX века. Ею оказался типикон 

(устав), выпущенный в Москве 

типографией Синода в 1877 году. 

Храм является образцом 

традиционного деревянного 

зодчества. 

По 

запросу 

Все 

категории 

Центр национальной 

культуры д. Тундрино 

 

Круглый год Центр национальной культуры 

д. Тундрино 

Нехороших Валентина 

Анатольевна, 

Телефон: 8(3462) 738-861 

 

Реестр экскурсионных программ и туров  

«Дорогами подвига и славы» 

№ 

п\п 

Наименование 

программы/тура 

Краткое описание 

программы/тура, стоимость 

(руб.) 

Наличие условий для 

приема граждан старшего 

поколения, людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(по направлениям) 

Продолжительность 

программы/тура, 

сезонность 

Организатор 

программы/тура 

Контакты 

г.п. Лянтор 

1. Экскурсия по 

территории музея 

 

На территории, прилегающей к 

зданию музея, в 1994 году был 

построен этнографический 

комплекс хантыйской 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

30 - 40 минут Муниципальное 

учреждение 

культуры 

«Лянторский 

Лянторский 

хантыйский 

этнографический 

музей. 

mailto:sitominososh@mail.ru
https://tourism.admhmao.ru/turizm-v-yugre/reestr-turistskikh-marshrutov-turov-i-ekskursionnykh-programm/328089/reestr-ekskursionnykh-programm-i-turov-avtonomnogo-okruga-dlya-grazhdan-starshego-pokoleniya


архитектуры. Сейчас 

архитектурные постройки 

являются своеобразной 

экспозицией под открытым 

небом. Сезонные стойбища 

музея знакомят посетителей с 

архитектурой, бытом и образом 

жизни пимских ханты.  Это 

шесть строений: зимний, 

весенний, летний, осенний, 

охотничий дома и домик для 

роженицы. Рядом разместились 

загон для оленей, два 

дымокура, хозяйственные 

лабазы, навесы для хранения 

нарт и других средств 

передвижения, священный 

лабаз, рыбий дом (шалаш для 

хранения рыбы), навесы для 

хранения ягод, погреб, 

коптильня, хлебные печи, 

жерди для сушки одежды и 

сетей, ловушка на медведя. 

 

хантыйский 

этнографический 

музей» 

 

Контактный телефон: 

8(34638) 28-454 

E-mail: 

lyantorhm@yandex.ru  

г.п. Белый Яр 

1. «Жил был 

Человек…» 

История и подвиги участников 

ВОВ-жителей г.п. Белый Яр. 

Презентация мини музея 

посвященного герою РФ А.Н. 

Ботяну 

В случае посещения 

выставки данной категорией 

граждан, данные 

экспозиции будут 

перенесены на 

1 этаж 

30 минут МАОУ 

«Белоярская СОШ 

№1», заместитель 

директора Климова 

Наталья 

Владимировна 

МАОУ «Белоярская 

СОШ №1», 

Контактный телефон:  

89129087445 

 

e-mail: belsch-1@mai.ru 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lyantorhm@yandex.ru
mailto:belsch-1@mai.ru


Реестр туристских и экскурсионных программ для людей с ограниченными возможностями 

№ 
п\п 

Наименование 

программы 

Краткое описание 

программы 

Продолжительность 

программы 

Категория людей с 

ограниченными 

возможностями (с 

нарушением и задержкой 

развития слуха/речи/ 

интеллекта/эмоционально

-волевой сферы/с 

нарушением зрения/с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата) 

Категория 

туристов (дети, 

взрослые, семьи, 

пожилые, 

школьные 

группы, молодежь 

и т.д.) 

Организатор 

программы 

Сезонность Контакты 
(адрес, контактный 

телефон, 

электронная почта, 

сайт) 

с.п. Угут 

1. «Люди реки 

Юган» 

Посещение Угутского 

краеведческого музея, 

обзорная экскурсия по 

стационарным 

экспозициям «Люди 

реки Юган», Мастерская 

художника», «Мир 

вокруг нас: живая 

природа Югана». 

Мастер-классы, 

викторины, настольные 

краеведческие игры 

(лото, собери пазлы, 

найди отличия и т.д.) 

3 часа С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Все категории МБУК 

«Угутский 

краеведческий 

музей им. П. С. 

Бахлыкова», с. п. 

Угут, 

Сургутский 

район 

Всесезонно ул. Уутская, д. 9, с. 

Угут, 8(3462) 737-

769, 

ugutmuseum@yandex

.ru. 

www.ugutmuseum.ru 

г.п. Лянтор 

1. Обзорная 

экскурсия по 

городу 

 

Экскурсия по городу с 

остановками у 

достопримечательносте

й. 

 

(Предоставление 

транспорта за счёт 

заказчика). 

1 час, 

40 мин 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Организованные 

группы, семейный 

туризм, 

неорганизованные 

туристы 

Муниципальное 

учреждение 

культуры 

«Лянторский 

хантыйский 

этнографический 

музей» 

В течение года 

(по заявкам) 

Лянторский 

хантыйский 

этнографический 

музей. 

 

Контактный 

телефон: 

8(34638) 28-454 

E-mail: 

lyantorhm@yandex.ru 

2. Экскурсия по 

экспозициям музея. 

Сегодня фонды музея 

насчитывают до 12000 

экспонатов. Основную 

часть их составляют 

40 мин С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Организованные 

группы, семейный 

туризм, 

Муниципальное 

учреждение 

культуры 

«Лянторский 

В течение года 

(по заявкам) 

Лянторский 

хантыйский 

этнографический 

музей. 

mailto:ugutmuseum@yandex.ru
mailto:ugutmuseum@yandex.ru
http://www.ugutmuseum.ru/


коллекции по 

этнографии. Широко 

представлены также 

предметы по 

краеведению, 

археологии, живописи. 

В фондах  музея 

бережно хранятся 

документы, письма, 

фотографии и другие  

свидетельства истории 

Лянтора. 

Посетители музея  могут 

увидеть разнообразие 

стационарных 

экспозиций: 

«Оленеводство», 

«Традиционные 

постройки ханты», 

«Священный лабаз», 

«Рыболовство», 

«Музыкальные 

инструменты», 

«Одежда», «Охота», 

«Животный мир», 

«Собирательство», 

«Бытовая утварь», 

«Стационарное 

жилище», 

«Археология». 

 

неорганизованные 

туристы 

хантыйский 

этнографический 

музей» 

 

Контактный 

телефон: 

8(34638) 28-454 

E-mail: 

lyantorhm@yandex.ru  

3. Экскурсия по 

территории музея 

 

На территории, 

прилегающей к зданию 

музея, в 1994 году был 

построен 

этнографический 

комплекс хантыйской 

архитектуры. Сейчас 

архитектурные 

постройки являются 

своеобразной 

экспозицией под 

30 - 40 минут С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Организованные 

группы, семейный 

туризм, 

неорганизованные 

туристы 

Муниципальное 

учреждение 

культуры 

«Лянторский 

хантыйский 

этнографический 

музей» 

В течение года 

(по заявкам) 

Лянторский 

хантыйский 

этнографический 

музей. 

 

Контактный 

телефон: 

8(34638) 28-454 

E-mail: 

lyantorhm@yandex.ru  

mailto:lyantorhm@yandex.ru
mailto:lyantorhm@yandex.ru


открытым небом. 

Сезонные стойбища 

музея знакомят 

посетителей с 

архитектурой, бытом и 

образом жизни пимских 

ханты.  

Это шесть строений: 

зимний, весенний, 

летний, осенний, 

охотничий дома и домик 

для роженицы. Рядом 

разместились загон для 

оленей, два дымокура, 

хозяйственные лабазы, 

навесы для хранения 

нарт и других средств 

передвижения, 

священный лабаз, рыбий 

дом (шалаш для 

хранения рыбы), навесы 

для хранения ягод, 

погреб, коптильня, 

хлебные печи, жерди 

для сушки одежды и 

сетей, ловушка на 

медведя. 

 

4. Туристический 

маршрут «Мэн 

кутыва ёвта» 

(«Добро 

пожаловать на 

стойбище») 

 

В процессе реализации 

данного маршрута 

туристы становятся  на 

время жителями 

хантыйских сезонных  

стойбищ.  Гостей 

встречают на 

территории музея, 

проводят обряд 

очищения дымом. В 

этноизбушке туристам 

предлагается 

традиционный чай с 

брусничным листом и 

2 часа С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Организованные 

группы, семейный 

туризм, 

неорганизованные 

туристы 

Муниципальное 

учреждение 

культуры 

«Лянторский 

хантыйский 

этнографический 

музей» 

В течение года 

(по заявкам) 

Лянторский 

хантыйский 

этнографический 

музей. 

 

Контактный 

телефон: 

8(34638) 28-454 

E-mail: 

lyantorhm@yandex.ru  

mailto:lyantorhm@yandex.ru


сушками, знакомство с 

традиционной 

хантыйской кухней. 

Далее проводится 

экскурсия по 

экспозициям музея 

«Музей приглашает 

гостей» и экскурсия по 

территории музея 

«Прогулка по 

стойбищу». Для детей и 

взрослых проводятся 

традиционные 

спортивные состязания. 

В этноизбушке  

запланированы мастер-

классы по пошиву 

традиционной куклы 

«Паки». 

Завершает тур 

фотосессия в 

национальных костюмах 

в здании музея. 

 

5. Туристический 

маршрут «В 

гостях  у Няние» 

(«Хлебушко») 

 

В процессе реализации 

данного маршрута 

туристам  

рассказывается о 

традиционной 

хантыйской кухне и  

выпечке хлеба. Также, 

для гостей  разработаны 

традиционные 

хантыйские настольные 

игры, мастер-классы. 

Все это «окунёт» гостей 

в жизнь ханты. 

 

2 часа С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Организованные 

группы, семейный 

туризм, 

неорганизованные 

туристы 

Муниципальное 

учреждение 

культуры 

«Лянторский 

хантыйский 

этнографический 

музей» 

В течение года 

(по заявкам) 

Лянторский 

хантыйский 

этнографический 

музей. 

 

Контактный 

телефон: 

8(34638) 28-454 

E-mail: 

lyantorhm@yandex.ru  

 

 

 

mailto:lyantorhm@yandex.ru


 

Реестр туристских и экскурсионных программ для семей, детей и молодежи 

 
№ 

п\п 

Наименование 

маршрута/тура 

Краткое описание 

маршрута/тура 

Продолжительнос

ть маршрута/тура 

Категория 

туристов 

Организатор 

маршрута/тура 

Сезонность Контакты 

с.п.Угут 

 

 

1. 

«Легенды 

Югана» 

Тур выходного дня. 

Посещение Угутского 

краеведческого музея, 

обзорная экскурсия, 

знакомство с исторической 

личностью богатырем Монти 

Тонья, квест, мастер-классы, 

викторины, краеведческое 

лото, посещение базы 

государственного 

заповедника «Юганский» 

1 день Все 

категории 

МБУК «Угутский 

краеведческий 

музей им. П. С. 

Бахлыкова», с. п. 

Угут, Сургутский 

район 

Всесезонно Т.А. Зольникова, заведующий 

отделом экспозиционной и 

выставочной деятельности, 

8(3462) 737-769, 

t.zolnikova@mail.ru  

2. «Купечество 

Западной 

Сибири» 

Тур выходного дня. 

Посещение Угутского 

краеведческого музея, 

обзорная экскурсия, 

знакомство с последними 

купцами Югана, 

экспозициями «Торговые 

пути» и «Христианизация», 

квест, мастер-классы, 

викторины, краеведческое 

лото, пешеходная экскурсия 

«Купеческий дом», 

посещение пекарни вторая 

половина XX века, мастер-

класс «Выпечка хлеба в 

русской печи» 

1 день Все 

категории 

МБУК «Угутский 

краеведческий 

музей им. П. С. 

Бахлыкова», с. п. 

Угут, Сургутский 

район 

Всесезонно Т. А. Зольникова, заведующий 

отделом экспозиционной и 

выставочной деятельности, 

8(3462) 737-769, 

t.zolnikova@mail.ru  

с.п.Лямина 

1. Туристический 

маршрут 

«Северный 

путь» 

Маршрут представляет собой 

3-хдневное путешествие на 

собачьих упряжках. 

 

Экипаж с инструктором 

стартует от д. Лямина, 

3 дня (72 часа) 18+, 

способность 

выдерживать 

физические 

нагрузки  

Региональная 

общественная 

организация 

«Федерации 

ездового спорта 

по ХМАО-Югре» 

Декабрь-март Контактный телефон: 

8 (922) 253-61-37, Надежда 

Лебедева. 

E-mail: 

Lebedeva_333@mail.ru 

mailto:t.zolnikova@mail.ru
mailto:t.zolnikova@mail.ru
mailto:Lebedeva_333@mail.ru


сп.Тундрино (посещение 

храма Святого Пантелеймона. 

Фотосессия, ужин с 

таинством посвящения в 

каюры), д. Сайгатино, 

остановка на туристической 

базе «Остяцкая курья» (ужин. 

Баня. Отдых)  и финиширует 

на ГК «Каменном Мыс». 

 

 

 

Реестр экскурсионных программ и туров автономного округа для граждан старшего поколения 

 
№ 

п\п 

Наименование 

программы/тура 

Краткое описание 

программы/тура (стоимость в 

руб.) 

Продолжительность 

программы/тура 

Организатор 

программы/тура 

Сезонность Контакты (адрес, контактные 

телефоны, электронная почта, сайт) 

с.п.Угут 

1. «Люди реки 

Юган» 

Посещение Угутского 

краеведческого музея, обзорная 

экскурсия по стационарным 

экспозициям «Люди реки Юган», 

Мастерская художника», «Мир 

вокруг нас: живая природа 

Югана». Мастер-классы, 

викторины, настольные 

краеведческие игры (лото, 

собери пазлы, найди отличия и 

т.д.) 

 

4 часа МБУК «Угутский 

краеведческий музей 

им. П. С. Бахлыкова», с. 

п. Угут, Сургутский 

район 

Всесезонно Т. А. Зольникова, заведующий 

отделом экспозиционной и 

выставочной деятельности,  

(3462) 737-769, t.zolnikova@mail.ru  

С.п.Русскинская 

1 Мир священной 

реки Тром-Аган 

 

• Посещение экспозиции 

«Природа югорской земли» 

(автор коллекции — А.П. 

Ядрошников, заслуженный 

деятель культуры ХМАО-

Югры) 

 4 часа МБУК «Русскинской 

музей Природы и 

Человека им. А.П. 

Ядрошникова.» 

 

Круглый год +7 (3462) 73-79-49,  

+7 (3462) 73-79-36 

E-mailrusmuseum1988@yandex.ru 

 

mailto:t.zolnikova@mail.ru
tel:+73462737949
tel:+73462737936
mailto:rusmuseum1988@yandex.ru


• Традиционная культура тром-

аганских ханты 

• Быт русских старожилов 

 

 

 

 

 


